
ПРИКАЗ 

№ /'/J 
~~~'--~~~~~~~~~~ 

" r;t/" ~-?~ 2~ 
г.Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Карьерного марафона <<Я-инженер 2021» 

В рамках вьmолнения Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2021 /22 учебный год в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в целях ознакомления студентов, 

старшекурсников и выпускников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее НИУ «МЭИ») с вакансиями 

и стажировками профильных российских и зарубежных компаний, с программами для молодых 

специалистов, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Провести в осеннем семестре 2021 /22 учебного года в рамках «Карьерного марафона 
2021 «Я-инженер» следующие карьерные мероприятия для ознакомления старшекурсников и 
вьшускников со стажировками и вакансиями российских и зарубежных компаний: 

28 сентября 2021 года - презентацию карьерных возможностей компаний СБЕР в формате 

видеоконференции на платформе «ZOOM»; 
4 октября 2021 года онлайн мастер-класс по трудоустройству и профориентации от 

компании Superjob; 

21 октября 2021 года презентацию карьерных возможностей компаний МТС Банк в 

формате видеоконференции на платформе «ZOOM»; 

27 октября 2021 года презентацию карьерных возможностей компаний ИБС Платформикс в 

формате видеоконференции на платформе «ZOOM». 

Ответственный за подготовку и проведение мероприятий - заместитель начальника 

управления социальной и воспитательной работы, председатель Профкома студентов и 

аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения мероприятий соблюдение мер профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с приказом 
ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 
условиях режима повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0205-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекци:-r (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования», утвержденными главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

3. Начальнику УОС Каплатой Д.Д. обеспечить информирование о целях, дате и времени 
проведения мастер-класса и презентаций, студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» через портал 

НИУ «МЭИ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


